
Правила игры
В настольной игре «Полководцы 

Империи» вы возглавите могучую 
имперскую армаду. Отправляйте 

корабли к Татуину и Хоту, 
Кашиику и Набу, чтобы железной 
рукой установить мир и порядок. 

Истребители преодолеют оборону 
планет, звёздные разрушители сорвут 

замыслы соперников, а «Звезда 
Смерти» испепелит самых непокорных. 

Тот из полководцев, кто подчинит 
больше планет, заслужит личную 
похвалу Императора Палпатина!
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Состав игры
84 карты кораблей:

14 особых карт:

×8 ×2 ×2×2

×12 ×12

×12 ×12

×12×12×12
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14 карт планет:
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Цель игры
Игроки — полководцы Империи, которые 

захватывают планеты далёкой-далёкой Галак-
тики. Чтобы захватить планету, игрок должен 
собрать флот из таких же кораблей, которые 
составляют оборону планеты. Каждая захва-
ченная планета приносит от 2 до 4 победных 
очков. Когда полководцы захватят все плане-
ты, кроме трёх, игра заканчивается и подсчи-
тываются набранные очки.

Подготовка к игре
Перетасуйте по отдельности колоду кора-

блей (туда входят карты кораблей и особые 
карты) и стопку планет. Сдайте каждому игроку 
5 карт из колоды кораблей. Откройте 4 карты 
планет и выложите их в столбик. Справа от 
каждой планеты должно остаться место для 
карт кораблей, которые составят оборону этой 
планеты. Пример стартового расклада смотри-
те на странице 6. Первым игроком становится 
тот, кто лучше напоёт имперский марш. Игро-
ки ходят по часовой стрелке.

Ход игры
В свой ход вы должны совершить одно  

из следующих действий:
1. Сыграть карту корабля рядом с любой  

планетой, затем взять карту.
2. Сыграть карту корабля в свой флот.
3. Сыграть особую карту, затем взять карту.
4. Захватить планету.
Выполнив одно из этих действий, передайте 

ход следующему игроку по часовой стрелке.
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1. Сыграть карту корабля рядом  
с любой планетой, затем взять карту
Положите карту корабля с руки справа от любой 
открытой карты планеты. Эти карты образуют 
линию обороны планеты. Все корабли в линии 
обороны должны быть разными. Предельное 
число карт кораблей в линии указано на карте 
планеты и равно её ценности в победных очках. 
Затем возьмите на руку карту с верха колоды.

2. Сыграть карту корабля в свой флот
Положите карту корабля с руки перед собой. 
Перед вами могут лежать одинаковые карты. 
Перед вами может лежать не больше четырёх 
карт кораблей. Обратите внимание, что вы не 
добираете на руку карту из колоды: сумма карт 
у вас на руке и перед вами (в вашем флоте) 
всегда равна пяти.

3. Сыграть особую карту,  
затем взять карту
Сыграйте особую карту с руки, положите  
её в стопку сброса и возьмите на руку карту  
с верха колоды. Эффекты особых карт:

«Звезда Смерти». Уничтожает 
планету со всей линией обороны. 
Сбросьте карту планеты в коробку 
(она больше не вернётся в игру),  
а все лежавшие рядом карты кора-
блей — в сброс. Выложите верхнюю 
карту планеты из стопки вместо 
уничтоженной (если это невоз- 
можно сделать, игра окончена).

Карта планеты
Победные очкиНазвание

Предельное число 
кораблей в линии 

обороны
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Стартовый расклад для 3 игроков
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Игровой расклад для 3 игроков
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Звёздный суперразрушитель. 
Сбросьте две карты кораблей из 
линий обороны двух разных планет. 
При необходимости сдвиньте остав-
шиеся карты ближе к планетам. 

Звёздный разрушитель. Поме-
няйте местами две любые карты 
кораблей, лежащие на столе (в ли- 
ниях обороны или во флотах игро-
ков, но не в стопке сброса). Либо 
заберите на руку карту корабля  
из флота соперника и выложите 
перед ним другую карту корабля  
с вашей руки.

«Раб I». Поменяйте одну карту  
корабля в вашем флоте на любую  
карту корабля во флоте игрока сле-
ва или справа от вас. Игрок, с кото-
рым вы поменялись, может таким 
же образом поменяться картами  
со своим вторым соседом и так  
далее, пока ваш второй сосед не совершит 
обмен картами. Игрок, сыгравший «Раб I», 
меняется картами всего один раз. Если игрок 
отказывается дальше меняться картами кора-
блей, эффект «Раба I» прерывается.

Пример: играют Анна, Максим и Кирилл. 
Перед Анной лежат «Истребитель СИД»  
и «Имперский шаттл». Для захвата пла-
неты ей не хватает карты «Истребитель 
типа V». Она разыгрывает карту «Раб I», 
забирает лежащий перед Максимом (её сосе- 
дом справа) «Истребитель типа V» и кла-
дёт перед собой. Взамен она отдаёт ему 
«Имперский шаттл». Теперь Максим может 
либо забрать одну карту из флота Кирилла 
в обмен на свою, либо отказаться от обме-
на (и тогда эффект «Раба I» прервётся).  
Максим отдаёт Кириллу ненужный ему 
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«Имперский шаттл» и забирает «Бомбарди-
ровщик СИД». Кирилл не может обменяться 
картами с Анной, так как игрок, сыгравший 
«Раба I», меняется картами всего один раз.

4. Захватить планету
Захватить можно только такую планету, линия 
обороны которой заполнена до предела. Чтобы 
захватить планету, карты кораблей в вашем 
флоте должны совпадать (или частично совпа-
дать) с картами в линии обороны планеты.

Чтобы захватить 2-очковую планету (пре-
дельное число карт в линии обороны — 2),  
в вашем флоте должна быть хотя бы одна  
совпадающая карта корабля.

Чтобы захватить 3-очковую планету (пре-
дельное число карт в линии обороны — 3),  
в вашем флоте должны быть хотя бы две  
совпадающие карты кораблей.

Чтобы захватить 4-очковую планету (пре-
дельное число карт в линии обороны — 4),  
в вашем флоте должны быть хотя бы три  
совпадающие карты кораблей.
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Захватив планету, вы сбрасываете из флота 
карты, использованные для захвата, и все кар-
ты из линии обороны планеты. Карту планеты 
положите перед собой — она ваша, никто её 
у вас не может отобрать. Выложите верхнюю 
карту планеты из стопки вместо захваченной. 
Если это сделать невозможно, потому что  
в стопке нет карт, игра заканчивается.

После захвата планеты доберите на руку из 
колоды карты, чтобы суммарно на вашей руке 
и в вашем флоте оказалось 5 карт.

Пример: рядом с Татуином (4 очка) лежат 
«Истребитель СИД», «Перехватчик СИД», 
«Имперский шаттл» и «Десантный корабль». 
Линия обороны заполнена до предела. Сейчас 
ход Анны, и перед ней лежат «Истребитель 
СИД», «Перехватчик СИД», «Имперский 
шаттл» и «Истребитель типа V». Три карты  
корабля в её флоте совпадают с картами  
кораблей в линии обороны Татуина, а зна- 
чит, она может захватить планету. Анна 
сбрасывает карты «Истребитель СИД», 
«Перехватчик СИД» и «Имперский шаттл» 
из своего флота (остаётся только «Истре-
битель типа V»), сбрасывает все карты из 
линии обороны Татуина и забирает себе 
карту Татуина (в конце игры она принесёт 
Анне 4 очка). Затем Анна выкладывает 
новую карту планеты из стопки на замену 
захваченной и добирает на руку 3 карты  
из колоды взамен сброшенным из флота.  
На этом её ход закончен.
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Особые случаи
Если колода кораблей закончилась, перета-

суйте сброс и используйте как колоду.
Если игрок не может сделать ход, он имеет 

право вместо обычного хода забрать на руку 
любую карту из своего флота.

В редком случае зацикливания игры (по-
втора ходов без какого-либо прогресса), после 
того как каждый игрок сделает второй повтор-
ный ход, все сбрасывают карты с рук. Также 
сбрасываются карты кораблей перед игроками 
и из линий обороны. Карты планет остаются 
на своих местах. После этого каждый игрок 
берёт на руку 5 новых карт из колоды, и игра 
продолжается.

Конец игры
Если вы должны выложить новую карту пла-

неты взамен захваченной или уничтоженной, 
но карты в стопке закончились, игра заверша-
ется. Каждый игрок подсчитывает очки на  
картах планет, которые он захватил. Выигры- 
вает тот, у кого больше очков. При равенстве 
выигрывает тот из претендентов, у кого 
больше 4-очковых карт планет. Если и здесь 
равенство — претендент, у которого больше 
3-очковых. Если и тут ничья — претендент,  
чей последний ход был более поздним.
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